
08.07.2006 
В ПОЛЕ ВЫШЛИ 12 «ДОНОВ» 

 Стартовала уборка зерновых в Обливском районе. Первыми комбайны на поля с озимой пшеницей вывели механизаторы колхоза имени 
Кирова, СПК «Заря». Уборку в первые дни вели выборочно – на тех полях, где 
позволяла влажность зерна. 
 В колхозе имени Кирова сначала вели уборку на свал. В день приезда в хозяйство 
корреспондентов районки завершили подбор валков пшеницы на площади 240 
гектаров. На следующем «подошедшем» поле уборка шла уже напрямую. Картина 
была впечатляющая: на «золотом» поле озимки работают одновременно 12 
комбайнов «Дон». Четыре из них – новые, приобретенные колхозом за последние 
годы. Не стал исключением и нынешний год: парк зерноуборочных машин 
пополнился еще на одну единицу. Новые «Доны» выделяются зеленым цветом, 
более старые комбайны – красные. Хозяйство располагает достаточно большим 
количеством техники, здесь во время страды действует настоящий уборочно-
транспортный комплекс. Рядом с полем – грузовики, водители которых ждут сигнала 
комбайнеров о заполнении 
бункера. Для перевозки зерна с 

полей используются «КамАЗы» с прицепами, что позволяет пятью-шестью грузовиками 
обслуживать 12 комбайнов. Здесь же - техника, необходимая для обслуживания уборки: 
трактор, подвозящий сварочный аппарат, трактор, делающий опашку поля, пожарная 
машина. Постоянно на месте ведения работ - главный агроном С.П. Николаев. Он 
рассказал, что всего предстоит убрать озимую пшеницу на площади 1730 гектаров. Сеяли 
осенью больше, но в результате жестоких зимних морозов произошла гибель всходов на 
700 гектарах. «О том, какие будут результаты уборки, говорить рано, - сказал Сергей 
Павлович. – Сейчас главное - провести работы слаженно, пока все идет нормально». Как 
всегда в дни летней страды, механизаторы и водители колхоза ведут уборку «единым 
кулаком», в который объединяются работники разных бригад. В хуторе работают два ЗАВа, 
от которых зерно, поступившее с полей, отвозится на ток.  
 За тем, как идет работа, кроме главного агронома, следят бригадир уборочно- 

транспортного комплекса С.Н. Колотвин и председатель колхоза В.Н. Черноморов. Прогноз 
относительно результатов уборки хлеба Владимир Николаевич тоже делать не стал. «На тех 
полях, которые уже убрали, взяли по 30 центнеров с гектара, а какие будут итоги – будет видно, 
еще много работы впереди», - сказал председатель.  
 Действительно, подведение итогов еще впереди. Тем более, что вслед за пшеницей предстоит 
убирать просо, ячмень, горчицу, кукурузу, подсолнечник. Но уже сегодня есть уверенность в том, 
что колхоз имени Кирова и его работники снова будут в числе лидеров. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что по результатам смотра полей накануне жатвы хозяйство признано одним из 
лучших. Подтверждает этот прогноз и то, как здесь проводится уборочная кампания. 

 А. АВСЕЦИН. 
 Фото И. ГРАННИКОВА.  

 
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

 
НАШ ФЛАГ, НАШ ГИМН 

В Обливском районе утверждена программа мероприятий по популяризации государственных символов России и Ростовской  области в 2006-
2010 годах. Распоряжение об этом  подписал глава района Ю.В. Кнышов. В числе мероприятий программы: работа по разъяснению 
использования государственной символики; торжественное вручение российских паспортов гражданам, получающим их впервые; подъем 
флагов и исполнение гимнов России  и Ростовской области при проведении спортивных соревнований; популяризация государственных 
символов страны и области в клубах «молодого избирателя», при проведении акций с участием молодежи и другие. Программой для каждого 
мероприятия определены сроки и ответственные за исполнение.  
 

 
ЗВОНИТЕ ПО «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ 

Администрация Обливского района сообщает, что в связи с предпринимаемыми государственными контролирующими и 
правоохранительными органами мерами по сокращению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
администрации района открыта «горячая» телефонная линия по приему от граждан информации (в том числе и анонимной) о местах 
производства и реализации вышеуказанной продукции. Телефон «горячей» линии: 21-9-03. 
 

 
ГОТОВЬТЕСЬ  ДОНОРЫ! 

Глава Обливского района Ю.В. Кнышов подписал постановление «О проведении забора донорской крови в районе». Очередной забор 
донорской крови будет проводиться 11-12 июля силами Морозовской станции переливания крови. Руководители предприятий, учреждений, 
хозяйств района должны обеспечить явку необходимого количества доноров в стоматологическую поликлинику Обливской ЦРБ. Главам 
сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений, предпринимателям поручено обеспечить контроль и выполнение плана-
графика доставки доноров на пункт забора крови. Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя главы 
Обливского района А.Е. Авдюшкина и главного врача МУЗ «ЦРБ» Обливского района В.Г. Трепеля. 
 

 
9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ 

  Уважаемые почтовые работники района! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Почта остается одним из главных государственных институтов на протяжении многих веков. 
И сегодня, в век развитых телекоммуникационных технологий, почтовая связь не утратила своего значения и по-прежнему выполняет важную 
социальную функцию. Почта – надежный посредник в общении между людьми. Стремясь к эффективной работе в условиях рыночной 
экономики, вы многое делаете для повышения качества предоставляемых услуг, внедряете новые, нетрадиционные формы обслуживания, 
осваиваете современные способы передачи информационных потоков. Вас с нетерпением ждут во многих домах. Вы несете людям свежие 
новости с газетами и журналами, доставляете пенсии, радуете весточкой от родных и близких, а это порой для человека всего дороже. 
 Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, и чтобы вы в наши дома несли только добрые вести. 

 Ю. В. КНЫШОВ, 
 глава Обливского района. 

 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
 

АКТУАЛЬНО 
АЛКОГОЛЕМ ТОРГУЮТ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 С 1 июля вступил в действие Федеральный закон № 102-Ф3, который внес изменения в другой Федеральный закон – 171 – Ф3 «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции». О 
том, что это означает на практике, и в частности, для потребительского рынка нашего района, рассказывает ведущий 
специалист по торговле, ценам и бытовому обслуживанию администрации Обливского района В.В.РОМАНОВСКАЯ: 
 - На сегодняшний день основными нормативными документами, регламентирующими производство и оборот алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Ростовской области, является Федеральный закон от 22.11.95 г. № 171-Ф3 «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и областной закон от 28.12.2005 г. № 
441-3С « О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской 
области». 
 В Обливском районе емкость рынка находящейся в законном обороте алкогольной продукции составила в среднем 14064 декалитров в год, а 
это значительно ниже потребления алкогольной продукции до 1985 года при государственной монополии на производство и реализацию 
алкоголя. 
 В соответствии с предпринимаемыми государством мерами по сокращению теневого оборота алкогольной продукции, с 1 июля 2006 года ее 
розничную продажу осуществляют только юридические лица при наличии соответствующей лицензии. Индивидуальные предприниматели не 
имеют такого права. 
 С этого же дня запрещен оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции, 
информация о которой не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Следовательно, 
с 1 июля 2006 г. в законном обороте считается алкогольная продукция либо с марками нового образца, нанесенными производителем 
(импортером) на свободную поверхность бутылки (потребительской тары), либо с марками старого образца и носителями информации, 
нанесенными производителями, соответственно, на пробку бутылки и свободную поверхность бутылки. 
 В связи с вышеназванными изменениями на территории нашего района на данный период осуществляют реализацию алкогольной продукции 
четыре юридических лица в 5-ти торговых точках: ООО «Гермес-М», ООО «Парус», ООО «Исток», ООО «Шанс-АРТ». На сегодняшний день в 
стадии оформления - еще 3 лицензии на реализацию алкогольной продукции по вновь созданным предприятиям: ООО «Спутник» (ИП 
Ткаченко И.В.), ООО «Фортуна» (ИП Бугаенко Н.В.), ООО «МПТ» (м-ны «Березка»), ООО «Импульс». Таким образом, торговля будет 
осуществляться еще в 9-ти точках. 
 Администрацией района проводится работа по обеспечению хуторов и поселков района торговыми точками, реализующими легальную 
алкогольную продукцию. 

  А.АВСЕЦИН. 
 

ЗАВТРА - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ 
РАБОТАЮТ С ДУШОЙ 

 Все мы любим получать письма, газеты и журналы. Но не задумываемся о том, сколько труда вкладывают работники почты в то, чтобы 
доставить корреспонденцию адресату. 
 Самым важным и ответственным участком работы считается обменный пункт. Именно здесь происходит сортировка и обработка всех 
входящих и исходящих отправлений. Работа эта очень кропотливая, требующая внимания, аккуратности, терпения и точности. Рабочий день 
в обменном пункте начинается очень рано – в шесть сорок пять утра все уже находятся на своем трудовом посту. Сфера услуг почты 
постепенно расширяется, а значит, увеличивается и объем работы. Второстепенной работы здесь нет, каждая важна по-своему. За день 
работникам почты приходится рассортировать огромное количество отправлений, развезти их по почтовым отделениям станицы и района. 
Богатый опыт работы имеет бригадир операторов Елена Николаевна Лысак. Она трудится здесь более двадцати лет. Пятнадцать лет 
работает оператором Людмила Петровна Доброквашина и двадцать лет – Марина Александровна Ильина.  В обязанности операторов входит 
получение и обработка ценных посылок и бандеролей, страховых мешков с ценными вложениями и денежной наличностью, коробок AVON и 
контейнеров Kodak. Не менее ответственная работа и у сортировщиков. Ведь надо пересортировать кучу писем, как простых, так и заказных, 
почтовых и телеграфных переводов, журналов и газет. Совсем недавно работает сортировщиком Нина Александровна Бутрименко, но 
справляется с работой не хуже своей опытной коллеги Ларисы Владимировны Назарук. Чуть более двух лет работают здесь водители 
Алексей Васильевич Лескин и Михаил Иванович Шестернин, у Виктора Александровича Киреева и Владимира Михайловича Алейникова 
водительский стаж посолиднее. Они вместе с почтальонами по сопровождению доставляют почтовые отправления в хутора. Анна Петровна 
Александрина почтальоном по сопровождению трудится с 1983 года. Она отвечает за доставку корреспонденции и денежной наличности в 
почтовые отделения района. Самый молодой работник обменного пункта – почтальон по сопровождению Сергей Владимирович Кравченко. 
Коллеги характеризуют его как человека ответственного и исполнительного. 
 У этих людей огромный объем работы, но они  успешно с ней справляются, во всем помогая друг другу. А мы благодаря их труду вовремя 
получаем письма, посылки и газеты.  

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
НОВОСТИ РАЙОНА 

НАВСТРЕЧУ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
 
Важным направлением деятельности 
районной администрации является работа 
по реализации приоритетных 
национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, жилья для 
населения и развития села.  Так , в рамках 
этих проектов,  к примеру,  в сфере 
образования идут ежемесячные денежные 
вознаграждения педагогам, в сфере 
здравоохранения реализуются программы 
по обеспечению медицинских учреждений 
специальным оборудованием и 
спецтехникой, медики получают 
возможность в рамках проекта повышать 
квалификацию и проходить обучение, для 
развития агропромышленного комплекса 
области планируется приобрести около 70 
молоковозов и 60 охладителей молока,  и 
в этом плане наш район не станет 
исключением.  
 Немаловажным моментом  является и 
пропаганда приоритетных национальных проектов. Так,  в рамках 

информационного обеспечения по инициативе администрации Обливского района на прошлой неделе при въезде в станицу и на здании 
районной больницы были установлены информационные стенды «Национальные проекты в Обливском районе». На них посредством  
красивого и оригинального оформления отражены результаты проведенной на сегодняшний день работы по реализации проектов. 
 



МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА! 
 

Отшумел июнь. Вместе с ним закончилась лагерная смена в ДООЛ «Орленок». 2 июля состоялось 
ее закрытие. 21 день обитатели лагеря жили одной дружной семьей. Вместе делали зарядку, 
смотрели фильмы и мультики, устраивали концерты. Грустно от того, что, как и в предыдущие 
годы, погода не позволяла детворе вдоволь накупаться в реке Чир. Но и без этого лагерная жизнь 
была весьма насыщенной и интересной. 
 «Орленок» - это образовательно-оздоровительный лагерь, поэтому на протяжении всей смены 
ребята участвовали во всевозможных спортивных мероприятиях. Мальчишки гоняли футбольный 
мяч, играли в пионербол и другие подвижные игры. Смена была сформирована из трех отрядов, 
которые соревновались в  быстроте и ловкости. Победители неизменно отмечались на линейках. 
 В день закрытия лагерной смены  на лицах детей и взрослых читались смешанные чувства: грусть 
от расставания с новыми друзьями и радость от встречи с родителями. Вот и настало для ребят 
время прощания с лагерем, друг с другом, с веселыми деньками. Для них незаметно пролетели три 
недели, а поначалу было трудно привыкнуть к ежедневному режиму, к новым лицам. Со временем 

все перезнакомились, подружились и полетели дни, приносящие столько интересного. 
 На торжественной линейке, посвященной закрытию первой лагерной смены, построились в 
ровные ряда три отряда. Капитаны отрядов под гимн Российской Федерации опустили 
государственный флаг. Директор лагеря Н. Лагутин и старший воспитатель И. Лагунова 
наградили ребят грамотами. Первая смена называлась «Русичи», и поэтому детвора узнала 
много нового из истории России,  обычаев и традиций Донского края. Многие мальчишки и 
девчонки делились своими знаниями о родной земле,  за что и были поощрены дирекцией 
лагеря. Не остались в стороне и те,  кто блистал в спорте. Им были вручены оригинальные 
медали.  Перед собравшимися выступили глава Обливского сельского поселения М.В. 
Брызгалин и заведующая отделом образования администрации района Н.А. Малахова. 
 После линейки состоялся праздничный концерт. Родители обнимали и успокаивали детей,  чьи 
сердца были переполнены разными чувствами. 
 
 

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 
В середине недели начаты работы по благоустройству улицы Кирова. Планируется произвести реконструкцию 
участка улицы от супермаркета «Березка» и до центральной районной больницы. На первоначальном этапе 
задействована спецтехника Обливского ДРСУ – это автогрейдер, погрузчик, большегрузные самосвалы и т.д. 
Позади необходимые замеры, а сейчас идет равномерное разравнивание грунта, вывоз излишков земли, в 
определенных местах , наоборот,  земля завозится, вырублены мешающиеся кустарники и деревья, электриками 
проверено состояние опор линии электропередач. В дальнейшем уже на подготовленных участках планируется 

укладка тротуарных бордюров и асфальтового покрытия. 
                                                 Подборку подготовил 

  И.ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

«МОЛОДЕЖНЫЙ  КАНАЛ» «АВАНГАРДА» 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ 
ВМЕСТЕ - К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ 

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в Обливском районе была создана новая 
общественная организация – «Обливский союз молодежи». В День российской 
молодежи в администрации района состоялась учредительная конференция 
молодежной организации, на которую были приглашены глава Обливского района 
Ю.В.Кнышов, его заместители А.Л.Позднеев, Н.В.Семикин и Е.Ю.Черноморова, 
председатель территориальной избирательной комиссии Обливского района 
С.И.Царева, заведующие отделами образования и социальной защиты населения 
Н.А.Малахова и С.А.Усачев, директор центра занятости Е.А.Солопова, главы 
сельских поселений, представители школьных и трудовых коллективов района. 
На конференции был принят устав «Обливского союза молодежи», а также избран 
координационный совет новой молодежной организации, куда вошли учащиеся ОСШ №1 
Денис Лобачев и Михаил Кологойда , ученица ОСШ №2 Наталья Кибасова, Ольга 
Ламлюкина ( воспитатель д/с «Тополек» ), Юлия Калинина ( методист РДК ), Елена 

Серегина ( педиатр ЦРБ ) и Т.А.Гладько-ведущий специалист по молодежной политике администрации района. Как было отмечено в ходе 
встречи, вновь созданная молодежная организация станет восемнадцатым региональным отделением «Донского союза молодежи» и войдет в 
«Российский союз молодежи», являющийся негосударственной неполитической молодежной организацией, имеющей территориальные 
отделения в 72-х субъектах Федерации. Целью данной организации является создание условий для всестороннего развития молодого 
человека в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и прав молодых людей. Надо 
сказать, что идея создания «Обливского союза молодежи» принадлежит иницитивной группе молодого поколения района, которая 
почувствовала необходимость объединиться с тем, чтобы вместе решать возникающие трудности и проблемы. После учредительного 
заседания новой организации состоялась пресс-конференция главы Обливского района с молодежью, самые интересные вопросы которой мы 
сегодня публикуем. 
В начале пресс-конференции Ю.В.Кнышов обратился к молодому поколению с просьбой не стесняться задавать вопросы, вносить 
предложения и делиться планами на будущее. «Поверьте, только вместе мы сможем сделать лучшее будущее. Приведу простой пример: 
танцплощадка в парке, на которую ходили ваши родители и которая не работает уже много лет. Разве плохо было бы возродить и сохранить 
старые традиции!? Ведь полноценный отдых – это отнюдь не бутылка пива в руках, а значит, мы должны вместе привнести в наш район 

культурные и духовные ценности», - заключил глава района. После этого последовали вопросы. 
Михаил Черноиванов, ОСОШ №2: 

- Можно ли нам играть на новом  корте в станичном парке? 
- Сегодня новая спортплощадка в парке ст.Обливской не до конца соответствует существующим 
ГОСТам. В ближайшее время мы доведем ее до установленных стандартов, и тогда на ней можно 
будет играть всем желающим. Кроме этого, с 10 июля начинается строительство современного 
спорткомплекса на территории Обливской средней школы №2. На эти цели губернатором области 
выделено более 10 миллионов рублей. Всего в области будет построено три таких спорткомплекса, 
в том числе один из них – в Обливском районе. По планам строительство должно быть завершено 
уже к концу этого года. Также будут оборудованы две современных спортплощадки (по 800 тысяч 
рублей каждая) в Кривовской школе и Обливской средней школе №1. 

Марина Сухова, Госстрах: 
- Возможно ли открыть в станице Обливской профессиональное училище с тем, чтобы молодежь 

могла получать рабочие специальности, не уезжая из дома? 



- Это достаточно проблематично, ведь Обливская – не такая уж большая станица. К тому же совсем рядом с нами - г. Суровикино, где есть и 
СПТУ, дающее рабочие профессии, и колледж, где можно получить специальности юриста, 
бухгалтера, экономиста. 

Елена Деревянко, ОСОШ № 1: 
- Будет ли решаться вопрос по трудоустройству школьников в летний период? 
Как пояснила директор ГУ ЦЗН Обливского района Е.А.Солопова, в данный момент по линии 
центра занятости работают 92 подростка, а глава района Ю.В.Кнышов добавил: «Я считаю, что 
школьников нужно больше привлекать к работе по благоустройству станицы. К тому же, у нас в 
районе сажают достаточно много бахчевых, на прополке которых можно подзаработать в летний 
период, есть другие сезонные работы, так что тот, кто хочет летом поработать,  занятие 
обязательно найдет». 

Людмила Ткаченко, ОСОШ №1: 
- Предусмотрено ли в  администрации района выдавать выпускникам целевые направления на 
учебу, и будет ли создан в Обливской компьютерный клуб для организации  досуга молодежи? 
- Сегодня в районе наиболее востребованы строительные специальности, поэтому администрация  
готова давать выпускникам целевые направления в архитектурно-строительные институты ( кстати, 
об этом мы уже говорили на одной из последних встреч со старшеклассниками). А что касается 
компьютерного клуба, то хочу подчеркнуть, что в ближайших планах у нас капитальный ремонт 
районного дома культуры, а после того, как здание преобразится и изнутри, и снаружи, там 
необходимо будет создать какие-то новые классы и объединения, которые заинтересуют детей. 
Возможно, это будет и компьютерный клуб, и хорошее кафе, и что-то другое. Так что вносите 
предложения, а мы готовы черпать от вас интересные идеи, чтобы реализовать их в районе.   

Аида Балян, ОСОШ №1: 
- Будет ли проложен асфальт по улице Коммунистической? Это дорога к школе, а там всегда грязь, 
пыль. 
- Сегодня наша первоочередная задача – сделать подъезды к школам, особенно в хуторах, где в 

весеннюю и осеннюю распутицу действительно не пройти - не проехать. По проектам на эти цели потребуется порядка 50 миллионов рублей. 
Также в ближайших планах- строительство тротуарных дорожек по улице Кирова ( к Обливской ЦРБ ) и по улице Грызлова ( ко второй школе ). 

Елена Колесникова, ОСОШ №2: 
- Юрий Васильевич, а какова судьба кинотеатра «Юбилейный»? 
- Кинотеатр мы продали волгоградской фирме «Радеж», которая планирует открыть здесь современный торговый центр. Согласно проектам, 
сумма затрат на его реконструкцию составит более 10 миллионов рублей. 

Кристина Петриченко, президент детской организации «Новое поколение»: 
- Какие выборы планируются в ближайшее время? 
- В 2007 году состоятся выборы в Государственную Думу, а в 2008-м – выборы президента Российской Федерации. Кстати, с 21 года молодой 
человек может быть избранным в органы власти, а с 28 лет – в высшие органы власти. 

Елена Серегина, врач-педиатр МУЗ «ЦРБ»: 
- Возможно ли оборудовать в детском отделении комнату для отдыха и занятий лечебной физкультурой? 
- Многие из вас, наверное, слышали, что в начале года администрация района провела анкетирование пациентов ЦРБ, по результатам 
которого в отделениях были оборудованы душевые помещения, отремонтирован лифт, не работавший в течение восьми лет, к зиме 
непременно будет сделан гардероб. В перспективе планируем установить в больнице специальные ванны с гидромассажем для лечения 
суставов у людей преклонного возраста. Так что если есть необходимость для занятий с детьми  лечебной физкультурой, выходите на 
главного врача, вносите предложения в администрацию, и мы будем этим заниматься. 

Елена Перепелицына, директор Нестеркинского сельского клуба: 
- Что будет делаться для сельской молодежи? 
- В нашем районе 19 клубов, 13 из них требуют капитального ремонта. Понятно,что отремонтировать их все за год-два мы просто не в 
состоянии.Тем более, что на селе в ремонте нуждаются не только клубы, но и фельдшерско-акушерские пункты, административные здания 
сельских поселений. В ближайшее время планируется ремонт Каштановского клуба, готовится проект  ремонта Ковыленского, так что за 5, 
максимум 7 лет все наши клубы будут отремонтированы. 

Денис Лобачев, ОСОШ №1 
- Восьмой год учусь в ДЮСШ на отделении футбола. Зимой:в области проходит 60 футбольных турниров, мы же посещаем только два. 
Почему нельзя почаще выезжать на соревнования? 
- Наша страна не попала на чемпионат мира по футболу, и в этом есть определенный урок. Думаю, что и вам сейчас нужно учиться бороться 
и побеждать на месте, а уж потом думать об областных соревнованиях. Ведь есть же у нас в поселке Каштановском секция по вольной 
борьбе, которая занимает призовые места по всей области. 

Мария Бондаренко, МУП ЖКХ: 
- Будет ли проводиться капитальный ремонт детских садов? 
- В 2007 году начнется капитальный ремонт в детском саду «Сказка». Почему был выбран именно этот садик? Просто там есть маленький 
бассейн, восстановив который мы сможем показать нашим детям что-то новое, интересное. Кроме этого, губернатором области В.Ф.Чубом 
подписано постановление о выделении средств на незавершенные объекты строительства, в нашей станице это школа-сад в районе 
молзавода. В план капитального ремонта на 2008 год включен детский сад «Тополек». 

Юлия Калинина, РДК: 
- Предусмотрена ли на уровне района поддержка молодых семей в приобретении жилья? 
- На уровне района такая поддержка не предусмотрена, но ее можно получить в рамках национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России», взяв ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья. Кстати, ипотеку у нас уже получила семья 
Пчельниковых, и не нужно этого бояться. Ведь выдается такой кредит на 20-30 лет, а ежегодный уровень инфляции составляет 10-14 
процентов в год. Так что взвешивайте все, и вперед. Не забывайте, что просто так ничего не дается, нужно проявлять заинтересованность и 
стремление. 
Звучали на пресс-конференции и просьбы оказать материальную помощь. Так, представители Солонецкой школы попросили хороший 
музыкальный центр для проведения общешкольных мероприятий, а учащийся ОСОШ №2 Юрий Лескин ходатайствовал о выделении листа 
ДВП и батареек для неформального молодежного объединения, танцующего брейк-данс.Эти вопросы не остались без внимания. Ю.В.Кнышов 
пообещал ребятам оказать необходимую помощь при условии, что они будут почаще заявлять о себе на районных мероприятиях. 
Завершая встречу, Юрий Васильевич поблагодарил молодежь за неподдельный интерес к жизни и судьбе района, попросив активнее вносить 
предложения, касающиеся будущего обливской земли. «Мы готовы финансировать любые проекты, которые будут приносить пользу району», 
- заключил он. 

 



СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
ПАМЯТЬ 
ВСПОМИНАЯ БАГРОВЫЙ РАССВЕТ 
 
 В Лобачевском СДК состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби «Нам жить и помнить». В качестве почетных гостей сюда 
пригласили детей войны: В.И. Семикина, А.Т. Черноморову, М.Г. Дегтяреву, В.Г. Большепаеву. Они рассказали, как война перечеркнула их 
детство, как нелегко жилось в годы военного лихолетья. Много вспомнилось интересных случаев. Школьники прочитали стихи о войне и 
подарили ветеранам небольшие сувениры и цветы, затем гости оценили конкурс рисунков «Вспоминая багровый рассвет». Всем участникам 
этого конкурса вручили сладкие призы. В конце программы ребята из вокального кружка «Шанс» исполнили несколько песен. Больше всего 
аплодисментов вызвала инсценированная песня «Два веселых гуся», где роль бабуси исполнила Оксана Горкавченко, а роли гусей – Никита 
Мамонько и Денис Смотров. Почетных гостей пригласили за столы и угостили сладостями и лимонадом. На память об этой встрече сделано 
несколько снимков. Накануне этого мероприятия всем ветеранам были вручены большие фотографии, сделанные на митинге, посвященном 
Дню Победы. Средства на изготовление снимков и на проведение этого мероприятия выделило ОАО «Лобачевский». Ветераны искренне 
благодарили директора нашего хозяйства Юрия Александровича Джулая за заботу и внимание к ним.  

 В. ИНЮТИНА, 
 библиотекарь Лобачевской сельской библиотеки. 

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА 
 Хлеб- непременный участник любой трапезы. Как повседневная еда, так и праздничное застолье редко обходятся без хлеба. И, пожалуй, нет 
другого продукта, который употребляли бы все народы мира. 
 Но порой мы забываем об истинной цене хлеба, о том, что сравнительно недорогие булки  и буханки вобрали в себя великий труд не  одного 
человека. Тысячи людей трудятся, чтобы зерно вырастить, собрать, обмолотить, смолоть и, наконец, выпечь хлеб. 
 Для своих самых маленьких читателей, подготовительной группы детского сада «Тополек», сотрудники детской библиотеки подготовили 
утренник «Хлеб – всему голова!». С огромным интересом дети слушали рассказ о разных видах хлеба: о «черном», выпеченном из ржаной 
муки, о белом,  пшеничном, о традиционном русском каравае, о любимых всей детворой пирожках, булочках, крендельках, рогаликах, калачах. 
 А главное, что благодаря ООО «Свежий хлеб»  ребята смогли продегустировать все эти хлебобулочные изделия. 
 В заключение дети пообещали бережно обращаться с хлебом, не разбрасывать его, помнить о тех людях, которые растят пшеницу, из зерен 
делают муку, из муки - хлеб, булочки, кондитерские изделия. 

 О. МИТЯЕВА, 
 заместитель директора Обливской ЦБС  по работе с детьми. 

 
ЛЕСНИЧИЙ - ЭТО КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД 
10 июля встречает свой 60-летний юбилей человек, известный, пожалуй, всему району – Геннадий Алексеевич Коровин.  Геннадий 
Алексеевич работает лесничим Обливского лесничества. Стоит отметить,  что вся его жизнь связана с природой и работой в лесу. 
В пос. Сосновом,  где родился Геннадий Алексеевич, шло формирование лесных полос и высаживание лесонасаждений. Именно с тех пор в 
душе совсем еще юного Генки стала жить мечта о лесе. И он пошел ей навстречу.  В 1946 году Геннадий Алексеевич поступил в 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт на факультет лесного хозяйства. По окончании института в 1969 году по распределению 
попал в Пермскую область. Природа Урала очень красива, но Коровина потянуло на родину. Так,  в 1972 году Геннадий Алексеевич вернулся 
в Обливский район и сразу же принял Обливское лесничество.  По сей день он - в рядах тружеников леса. В районе при его непосредственном 
участии за 30 с небольшим лет посажено две с лишним тысячи гектаров леса. Это колоссальная работа, результаты которой видны по 
истечении 15-20 лет после закладки хвойной семечки в грунт. Геннадий Алексеевич никогда ни на что не жаловался: ни на мизерную 
зарплату, ни на ненормированный рабочий день, ни на другие сопутствующие проблемы. Не мог молчать только тогда,  когда сердце 
пронизывала боль за халатное отношение к нашему общему достоянию - лесу. За это и многие другие личные качества Геннадий Алексеевич 
глубокоуважаем  в своем коллективе. Все,  кто  знаком с Коровиным, отмечают, что он справедлив, честен, жизнерадостен, трудолюбив.  И в 
личной жизни у Геннадия Алексеевича все правильно, «по-настоящему». Супруга, Людмила Семеновна с, которой 30 лет вместе, два сына 
Геннадий и Алексей, два внука. Кстати, Алексей пошел по стопам отца, работает лесопатологом в Пермской области. 

И.ГРАННИКОВ. 
 

СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ! 
ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЯХ 
 С 15 по 30 июня Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано восемь новорожденных. Дочери появились на свет в семьях жителей х. 
Нестеркина: Евгения Анатольевича Уманского и Ольги Анатольевны Любашкиной, у Елены Ивановны Голубевой; а также у Марины 
Васильевны и Александра Сергеевича Бахиловых из х. Сеньшина, Ольги Николаевны и Алексея Петровича Забурдаевых из х. Паршина. 
 Девочки получили имена: Ольга, Екатерина, Софья, Екатерина. 
 Сыновья родились у обливчан: Сергея Алексеевича и Татьяны Ивановны Семеновых, Александра Владимировича Кляпова и Оксаны 
Юриковны Чирич из х. Рябова, Виталия Александровича Тимошенко и Елены Александровны Макаренко из п. Каштановского, жителей х. 
Караичева Юлии Ивановны и Анатолия Николаевича Гараевых.  Мальчики названы именами: Егор, Александр, Дмитрий, Виталий. 
 Светлого вам будущего, малыши! 

 С ЗАКОННЫМ БРАКОМ ! 
Во второй половине июня в Обливском районе зарегистрировано два брака. 
 Сочетались законным браком Дмитрий Владимирович Хорошилов из х. Ковыленского и обливчанка Светлана Сергеевна Ясиновская. Также 
оформили отношения обливчане: Ольга Сергеевна Попова и Алексей Николаевич Хорошев. 
  Будьте счастливы, молодожены! 
 

УРА, КАНИКУЛЫ! 
«ПРАЗДНИК ВЕСЕЛЬЯ В «ИВУШКЕ» 

«Праздник веселья» прошел недавно в детском саду «Ивушка». В программе праздника были интересные игры и конкурсы, которые 
предложил детям веселый клоун Клепа. В подарок от клоуна ребята получили корзину с фруктами и большие воздушные шары. Всем очень 
понравился праздник: и родителям, и воспитателям, а дети были просто в восторге и хотели играть еще. 
 В ясельной группе закончен ремонт, и к ее открытию малыши получили в подарок замечательные игрушки: пирамиды, логические кубы и 
мячи. Спонсором обоих мероприятий выступил директор ООО «Волга-ОЙЛ» Алексей Николаевич Хорошев. 

 Г.ГЛАДЧЕНКО. 
РАССМОТРЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ 

ЗА НАРУШЕИЯ ПЛАТЯТ ШТРАФЫ 
 На последних заседаниях районной административной комиссией было рассмотрено шесть протоколов. Общая сумма штрафов составила 
4100 рублей. На заседание комиссии были приглашены пять жителей Обливского района по факту нарушения «Правил содержания домашних 
животных и птицы в Обливском районе» п 3.1, решение №29 от 7.07.05 г; ст. 4.1 ч 1 ОЗ. Из них два протокола составлены на жителей хутора 
Лобачева   Кружилина и Голованову. Их гуси ходили по газону, расположенному около конторы ОАО «Лобачевский». Каждый из граждан был 
предупрежден, так как к административной ответственности они привлекались впервые.   Рассмотрены протоколы на жителя хутора Леонова 
Муртазалиева и жителя поселка Соснового Мартысевича. Крупнорогатый скот в количестве двадцати шести голов жителя хутора Леонова 
Муртазалиева  находился на поле озимой пшеницы ПКСХ  артели «Гремучий». Крупнорогатый скот жителя поселка Соснового Мартысевича 
безнадзорно бродил по населенному пункту. В результате назначено административное наказание в виде штрафа: Муртазалиеву  1000 
рублей, Мартысевичу  1500 рублей. 
 Был составлен протокол на гражданина Брызгалина из поселка Соснового, который неоднократно совершал правонарушения. Это третий 
протокол на  него за 2006 год. Лошади, принадлежащие Брызгалину, в количестве тридцати голов безнадзорно бродили по земельным 
участкам п. Соснового. 



 Решением комиссии Брызгалину назначено административное наказание в виде максимального штрафа – 1500 рублей. 
 На заседание комиссии была приглашена жительница поселка Запрудного Абдусаламова. Две собаки этой гражданки безнадзорно бегали по 
улицам населенного пункта. Это нарушение «Правил содержания собак и кошек на территории Обливского района», решение №33 от 
12.10.01г., глава 2.5 03 ст4.1 ч1. 

 Абдусаламова совершает административное правонарушение впервые, поэтому ей назначен минимальный штраф в размере 100 рублей.             
Л. КВАСКОВА, 

ответственный секретарь муниципальной  административной комиссии. 
 
 
 
 

 
 


